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Шифр _________ 

Задача 1. При прокаливании 13,8 г бесцветного кристаллического вещества А 

образуется 3 г бесцветного кристаллического вещества В и выделяется смесь газов, 

быстро буреющая на воздухе. Вещество В хорошо растворяется в 100 г воды и образует 

раствор щёлочи с массовой долей гидроксида металла 4,66 %. При пропускании смеси 

газов через 100 г другой порции воды образуется раствор, окрашивающий лакмус в 

красный цвет. Массовая доля продукта в этом растворе составляет 11,37 %. Определите 

вещества А и В. Напишите уравнение реакции, которая протекает при прокаливании 

вещества А. (20 баллов) 

 

Задача 2. Смесь этана (С2Н6), этилена (С2Н4) и водорода имеет массу 46 г. После 

полного сгорания этой смеси в избытке кислорода и конденсации паров воды, объем 

образовавшегося углекислого газа оказался равен 67,2 л (при н.у.). Определить массу 

образовавшейся воды. (15 баллов) 

 

Задача 3. Чтобы приготовить компот на зиму, необходимо добавить 450 г сахара 

(С12Н22О11) в 2 л воды. Определить температуру, при которой этот раствор может 

замерзнуть.  

Для расчета температуры замерзания раствора можно воспользоваться вторым 

законом Рауля: понижение температуры кристаллизации разбавленных идеальных 

растворов пропорциональны моляльной концентрации растворенного вещества. 

Δtзам = Кзам·Сm,  

где Кзам(воды) = 1,86 
о
С – криоскопическая константа воды, показывающая, на 

сколько градусов будет понижаться температура замерзания раствора по сравнению с 

температурой замерзания воды, если взять раствор, в котором содержится 1 моль 

вещества в 1 кг воды;  

Сm – моляльная концентрация раствора. 

tзам(раствора) = tзам(растворителя) – Δtзам. (20 баллов) 

 

Задача 4. Углеводород состава С7Н14 обесцвечивает бромную воду, при гидратации 

получается третичный спирт С7Н15ОН, а при окислении хромовой смесью образуются 

ацетон и масляная кислота. Установите, какой это углеводород и напишите все указанные 

реакции. (15 баллов) 

 

Задача 5. Установите формулу соединения, если известен его состав: Cu – 57,66 %, 

H – 0,90 %, C – 5,40 %, O – 36,04 %. Напишите уравнение реакции этого соединения с 

соляной кислотой. (15 баллов) 

 

Задача 6. Восстановите левую часть приведенных ниже уравнений химических 

реакций (коэффициенты не менять). Окислительно-восстановительные реакции 

уравняйте, используя метод электронного баланса. Укажите окислитель и восстановитель. 

1) … Br2 + MnSO4 + K2SO4 + 2 H2O 

2) … I2 + 2 NO2 + 2 H2O 

3) … BaSO3↓ + K2SO3 + 2 H2O 

4) …K3PO4 + 2 NH3↑ + 3 H2O 

5) …3 Cu + N2 + 2 CO2 + 5 H2O (15 баллов) 


